Пицца

34см - 320h
42см - 390h
34см - 430h
42см - 635h

34см - 490h
42см - 690h

Ìàðãàðèòà
пицца-соус , сыр “Моцарелла”,
помидоры

34см - 450h
42см - 610h

Àññîðòè
пицца-соус, колбаса салями, ветчина,
огурцы марин., перец болг.,
помидоры, шампиньоны,
сыр “Моцарелла”

34см - 430h
42см - 580h

Ïðåñòèæ
пицца-соус , ветчина, колбаски,
бекон, буженина, лук, Черри,
сыр «Моцарелла»

34см - 440h
42см - 580h

Ìÿñíîé Ïèð
пицца-соус , бекон, ветчина,
колбаса салями, помидоры,
лук, сыр «Моцарелла»

Îõîòíè÷üÿ
пицца-соус, охотничьи колбаски,
бекон, помидоры, лук
сыр “Моцарелла”

Ñûð-Ðàäóãà
пицца-соус, сыры: Моцарелла, Дор-блю,
Пармезан, помидоры, маслины

34см - 410h
42см - 560h

Пицца
34см - 560h
42см - 780h
34см - 670h
42см - 890h

Äîìàøíÿÿ
пицца-соус , соус «Бешамель»,
ветчина, помидоры, шампиньоны,
сыр “Моцарелла”, лук, маслины

34см - 420h
42см - 595h

Äîí Öåçàðü
пицца-соус, обжаренное куриное
филе в кунжуте, пекинский салат,
сыр «Пармезан» и «Моцарелла»,
соус «Цезарь», салат Айсберг,
помидоры «Черри»

34см - 490h
42см - 770h

Äîí Öåçàðü

ñ ñåìãîé

пицца-соус, семга, пекинский салат,
сыр «Пармезан» и «Моцарелла»,
соус «Цезарь», салат Айсберг,
маслины

700h

Áàðáåêþ
пицца-соус , филе куриное, ветчина,
соус «Барбекю», лук красный,
сыр «Моцарелла»

Ñòðîãàíîôô
пицца-соус, соус «Бешамель»,
говяжья вырезка, шампиньоны, лук,
огурцы марин., сыр “Моцарелла”

Ëåñíàÿ ïîëÿíà
пицца-соус, говяжий фарш, Черри,
брокколи, сыр «Моцарелла», лук,
кунжут белый, салат «Айсберг»
с соусом «Цезарь»

34см - 430h
42см - 620h

Пицца
34см - 620h
42см - 760h
34см - 450h
42см - 710h

Ïåïïåðîíè
пицца-соус, колбаса Пепперони,
ветчина,Черри маринованные,
лук, перец чили, соус «Чили»,
сыр «Моцарелла»

34см - 530h
42см - 740h

Ïÿòíèöà
пицца-соус, колбаса Пепперони,
бекон, говядина, соус «Барбекю»,
перец халапеньо маринованный

34см - 670h
42см - 890h

Áàâàðñêàÿ
пицца-соус, баварские сосиски,
бекон, помидоры, Черри, майонез,
горчица, сыр “Моцарелла”

34см - 730h
42см - 970h

Èìïåðàòîðñêàÿ
пицца-соус, бекон, буженина,
куриное филе, огурцы марин., лук,
помидоры, сыр «Моцарелла»

Íîðâåæñêàÿ
пицца-соус, семга, икра красная,
соус «Тар-Тар», помидоры,
Ñìàê-Îêåàí
каперсы, маслины,
сыр «Моцарелла»
пицца-соус, морской коктейль: мидии, кальмары,
осьминоги и креветки, соус «Неаполитано»,
помидоры, маслины, сыр “Моцарелла”

34см - 490h
42см - 680h

Пицца
34см - 430h
42см - 640h
34см - 490h
42см - 680h

Øàøëû÷íàÿ
пицца-соус, телятина, помидоры,
лук репч., сыр “Моцарелла”

34см - 460h
42см - 650h

Ïèööà-ãðèëü
пицца-соус, курочка-гриль,
овощи-гриль цукини, баклажан,
перец болг. и помидоры, брокколи,
соус «Неаполитане», руккола,
сыр “Моцарелла”

34см - 420h
42см - 540h

Ïèööà-æóëüåí
пицца-соус, куриное филе, опята,
белые грибы, шампиньоны,
соус «Бешамель», перец болг.,
сыр «Моцарелла»

520h

Ïèööà ×èçáóðãåð
пицца-соус, говядина, помидоры,
сырный соус, лук красный,
сыр “Моцарелла”

Ãàâàéñêàÿ
пицца-соус, ветчина, ананас,
соус «Бешамель», маслины

Êàëüöîíå
пицца-соус, мясной фарш,
перец болг., шампиньоны,
помидоры, огурцы марин.,
сыр “Моцарелла”, кунжут

